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В центральной библиотеке металлургов. 

У ЛУЧШЕНИЕ условии 
труда, повышение куль

туры производства, а также 
соблюдение правил техники 
безопасности — предмет по
стоянной заботы админи
страции, профкома комбина
та, отдела техники безопас
ности, медицинских работни
ков и общественников.^ На 
мероприятия по охране'тру-
да отпускаются огромные 
материальные средства. И 
благодаря этому на комбина
те проведена масса оздоро-. 
вительных мероприятий, ко
торые способствуют сниже
нию заболеваемости трудя
щихся и улучшению условий 
труда. 

Здоровье тружеников ком
бината контролирует и под
держивает высококвалифи
цированная армия врачей и 
фельдшеров медсанчасти. 

Вот несколько примеров той 
огромной санитарно-профи-
лактической работы, что 
проведена ими в прошлом 
году. Медицинские работни
ки комбината сделали 3578 
обходов (медицинские ос
мотры непосредственно в це
хах), тут же ими подано 
3573 предложения по преду
преждению заболеввемости 
и охране труда металлургов. 
Из них 2805 выполнены. Це
ховые врачи прочитали за 
год более 1000 лекций. 

Много энергии и любви 
вкладывают в свое дело 
фельдшеры. В 1974 году они 
провели 32 донорских дня, 
сделали массу прививок про
тив гриппа. По четырехча
совой программе фельдшеры 
обучили профилактике ки
шечных заболеваний 8162 че
ловека. Для рабочих-нович
ков они постоянно проводят 
инструктаж. 

Всю работу медики ведут 
с помощью цеховых активи
стов — общественных сани
тарных инспекторов, страх
делегатов, ' санпостовцев, 
ч л е н о в к о м и с с и й по 
охране труда женщин... Осо
бенно тесно налажен такой 
контакт в листопрокатном 
цехе № 5, цехе технологиче
ской диспетчеризации, ме
бельном, цехе механизации, 
листопрокатных №№ 2, 3 и 
других цехах. 

Культурно - оздоровитель
ная работа неразрывна от 

культуры и эстетики произ
водства, которая сейчас при
обретает все более важное 
значение. Чистота рабочих 
мест, помещений цехов, уют 
бытовых и столовых стали 
необходимостью, требовани
ем дня, а борьба за высокие 
показатели культуры и эсте
тики скоро войдет в систему. 
За период смотра по наведе
нию чистоты и порядка на 
комбинате возле многих це
хов благоустроены дороги, 
доведено до существующих 
норм освещение, оборудова
ны площадки для отдыха 
рабочих. Почти все цехи 
встретили зиму во всеору
жии: произвели текущие ре
монты помещений, новодят 
порядок. Во многих столо
вых отдела общественного 
питания улучшилась культу
ра обслуживания, повыси-

комбинат, приятно побываТ1 
на инструктаже в ОТБ, где 
к услугам каждого и микро 
музей комбината, как смелс 
можно назвать лекционные 
зал, и просмотр цветны> 
научно-популярных мульти 
пликационных кинофильмов 
Сегодня подобные кабинеты 
есть на коксохимическом 
производстве, в цехе подго
товки составов, цехе излож
ниц, механическом цехе, ли
стопрокатных цехах №№ 1 
и 6. 

В цехе механизации управ
ления главного механика то
же многое изменилось. Ху
дожественная облицовка 
стен, уютные площадки для 
отдыха. Наибольшей попу
лярностью у трудящихся 
этого цеха пользуются каби
ны с искусственными водны
ми протоками, где любители 
природы разводят рыб, вы
ращивают декоративные ра
стения. Такие живые уголки 
есть и на КХП. Стимулом хо
рошего настроения могут 
стать и площадки для отды
ха в цехе металлоконструк
ций, на железнодорожном 
транспорте, мебельной фаб
рике... Нельзя не отметить 
чистоту и порядок на 8, 9 и 
10-й доменных печах, в гор
но-обогатительном производ
стве, листопрокатном и сор
топрокатном цехах, в цехе 
электросетей и особенно в 
цехе технологической диспет
черизации. Такая обстановка 
заставляет рабочих с боль
шим уважением относиться 
к культуре производства. . 

Сейчас, когда на комби
нате объявлено продолже
ние смотра-конкурса по 
культуре и эстетике произ
водства, надо уделить осо
бое внимание наведению по
рядка в цехах и на террито
рии комбината. В зимнее 
время необходимо позабо
титься о чистоте_и эстетике 
оформления внутренних по
мещений с тем, чтобы весной 
разбит^ цветники, газоны, 
высадить новые деревья — 
то есть придать внешнюю 
красоту. Необходимо поста
раться всем, чтобы к 1 Мая, 
;<огда будут подводиться 
итоги смотра, на комбинате 
был наведен образцовый по-
рядок. Но стоит подумать и 
над тем, чтобы работа по 
культуре и эстетике произ
водства не носила периоди
ческий характер, а сдела
лась постоянной и была бы 
заботой каждого труженика 
комбината. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
член комиссии охраны 

труда комбината. 

ДЕНЬ 
ДОНОРА 

Вот уже десять лет листо-
прокатчиков третьего цеха 
называют на комбинате пер
вооткрывателями Дня доно
ра. Первыми провели День 
донора они и в этом году. 
На прошлой неделе для них 
распахнулись двери здрав-
пунткта. Оживленно и мно
голюдно было в этот день. 
Выполнить человеческий 
долг сюда пришли передови
ки и новаторы производства, 
ударники коммунистическо
го труда, люди разных воз
растов и профессий. Среди 
них прокатчики и термисты, 
лудильщики и оцинковщики, 
работники вспомогательных 
служб, которые ежегодно 
активно участвуют в безвоз
мездной даче крови. Это 
такие производственники, 
как бригадир лудильного от-

Самыми сильными в седь
мом листопрокатном цехе 
оказались электросварщик 
Александр Дмитриевич Со
колов, электромонтер Вла
димир Гоманков и электро
монтер Александр Бычков-
ский. Об этом сказали итоги 
внутрицехового соревнова
ния по штанге. Условия его 
были такими: каждый уча
стник поднимал сколько мог 
штангу, вес которой состав
лял сорок процентов от его 
собственного веса. 

деления В. Я. Труктанов, 
электрик В. А. Печеркин, от
жигальщик В. И. Сотенко, 
старший аппаратчик С. Д . 
Сафронов, оцинковщик К. М. 
Жуков, бригадир слесарей 
Н. П. Шепилов, машинист 
мостового электрокрана 
Т. П. Кислякова и многие 
другие. Первый раз пришли 
дать свою кровь старший 
вальцовщик В. Ф. Дощеч-
кин, оцинковщик В. П. За-
м'араев, машинист мостового 
электрокрана Н. Ф. Дорови-
на, вальцовщики А. П. Ла-
паев, А. Я. Зимин и другие. 

— Приятно отметить, что 
из листопрокатчиков многие 
приняли участие в Дне доно
ра и особенно хочется выде
лить из санактива таких 
производственниц, как ма
шинист мостового электро
крана В. Н. Никитина, сор
тировщицы Н. Г. Колобова, 
Т. Г. Борисова, — говорит 
заведующая здравпунктом 
Вера Петровна Артемьева. 
— Наши активистки ежегод-

В командном зачете лиди
ровала пятая бригада элек
трослужбы, а обладателями 
приза за массовость стали 
механики. 

Победителям соревнова
ний вручены грамоты цехо
вого комитета ДСО «Труд» 
и памятные подарки. 

В. АХМАДИЕВ, 
секретарь комсомоль
ской организации ЛПЦ 

№ 7 . 

но личным примером увлека
ют листопрокатчиков. И на 
этот раз они сами пришли и 
с собой привели еще по два-
три человека. 

Надо отдать должное, в 
проведении этого важного 
мероприятия большая по
мощь была оказана медра
ботникам здравпункта со 
стороны администрации и 
руководителей обществен
ных организаций цеха, кото
рые освободили работающих 
в этот день и выделили сред
ства на вкусный и калорий
ный обед для доноров. 

Всего в здравпункте побы
вало 72 человека. В общей 
сложности они дали безвоз
мездно крови 14 килограм
мов 400 граммов. В их адрес 
будет сказано еще немало 
сердечных слов теми, кому 
помогла донорская кровь. 

И. ЧЕЦКИП, . 
машинист-оператор 

листопрокатного цеха 
№ 3 . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
В связи с выбросом 

теплой воды в заводской 
пруд необходимо соблю
дать меры предосторож
ности при передвижении 
по льду водохранилища. 
Особенно опасна зона от 
Северного перехода до 
поселка Молжив. 

Дирекция, партком, 
профком и "' комитет 
ВЛКСМ комбината с при
скорбием извещают о без
временной' смерти члена 
КПСС, Героя Социалисти
ческого Труда машиниста 
электровоза ЖДТ -

ПУШКАРСКОЙ 
Нины Ивановны 

и выражают глубокое со
болезнование семье и 
родственникам покойной 

Администрация, парт
ком, желдорком и коми
тет ВЛКСМ ЖДТ комбина
та извещают о безвре
менной смерти члена 
КПСС Героя Социалисти
ческого Труда, машини
ста электровоза 

ПУШКАРСКОЙ 
Нины Ивановны 

и выражают глубоное со
болезнование семье и 
родственникам покойной 

Коллективы газового 
цеха, управления главно
го энергетика, проектно-
конструкторского отдела' 
глубоко скорбят по пово
ду трагической смерти 
помощника начальника 
цеха по оборудованию 

ПАЩЕНКО 
Леонида Ивановича 

и выражают искреннее 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

КУЛЬТУРА И ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

ЗАБОТА КАЖДОГО 
лась калорийность блюд и 
их вкусовые качества. 
- Большое внимание уделя

лось наглядной агитации, 
вопросам техники безопасно
сти и охраны труда в цехах 
и на территории комбината. 
Только в прошлом году от
делом охраны труда и тех
ники безопасности выдано в 
цехи около двадцати тысяч 
красочных плакатов. А 
сколько тематических стен
дов изготовлено силами це
ховых художников и обще
ственников! Сейчас просто 
приятно пройти по многим 
со вкусом оформленным пе
шеходным дорожкам, тон
нелям, переходам. Радуют 
глаз строгие линии указате
лей, эстетически подобран
ные тона окраски стен, поря
док в складировании запас
ных частей, деталей, чистые 
станки. 

Помещения многих цехов 
украшают живописные пан
но. Привлекают внимание 
многочисленные стенды и 
плакаты. Особенно большое 
внимание уделяют культуре и 
эстетике производства в пя
том листопрокатном, мебель
ном, в цехах ПТНП и на 
коксохимическом производ
стве. 

Организационную помощь 
по усилению наглядной аги
тации в цехах нередко ока
зывает отдел охраныдруда и 
техники безопасности. Всем, 
кто поступает работать на Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

ВТОРНИК, 21 января 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 - (Цв.). Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
— Новости. 11.30 — (Цв.) 
Программа мультфиль
мов: «Вершки и кореш
ки», «Рассказ о зайчи
ках», «Крот и зонтик». 
12.00 — А. Макаенок. 
«Трибунал». Фильм-спек
такль Московского драма
тического театра. 16.30 — 
Программа передач. 16.35 
— Программа докумен

тальных фильмов. 17.20 — 
«Исследование Арктики». 
17.50 — «По родной стра
не». 18.20 — Концерт Мос
ковского хора молодежи 
и студентов. 19.00 — «На
ука сегодня». 19.30 — 
(Цв.). «Мастера иснусств 
— детям». 20.00 — Ново
сти. 20.20 — Премьера до
кументального фильма 
«Ленинский п р и з ы в » , 
20.40 — (Цв.). Концерт со
ветской песни. 21.10 — 
«Рассказы о Ленине». Ху
дожественный ф и л ь м . 
28.00 — «Время». Инфор
мационная программа 
23.30 — (Цв.). «На улице 
Неждановой». 00.45 —(Цв.). 
Чемпионат СССР по хок
кею «Крылья Советов» — 
«Динамо» (Рига). 3-й пе

риод. 01.20 — Новости. 
Двенадцатый канал 

МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 —«Земной по

клон». Документальный 
фильм. 18.45 — «Ленин и 
музыка». Передачу ведет 
профессор Уральской 
консерватории кандидат 
искусствоведческих наук 
И. 3. Зетель. 19.30 — Но
вости. 19.50 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.00 — 
«Семья Ульяновых». Худо
жественный фильм. 21.15 
— Наши гости. 

СРЕДА, 22 января 
•Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — (Цв.). Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
— Новости. 11.30 — (Цв.). 
«Тебе, юность!». Всесоюз
ный конкурс школьных 

сочинений. 12.20 — «Рас
сказы о Ленине». Художе
ственный фильм. 16.25 — 
Программа передач. 16.30 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного документально
го фильма «Наше время» 
(Новосибирск). 16.45 — 
Обществоведение. Госу
дарственное производ
ственное предприятие. 
17.15—К 70-летию Первой 
русской революции. «По
коление победителей». 
Художественный фильм, 
19.00 — «Человек и за
кон». 19.30 — (Цв.). «Вы--
ставка Буратино». 20.00 
— Новости. 20,15 — (Цв.). 
«В каждом рисунке — 
солнце». 21.00 — Чемпио
нат СССР по хоккею. «Хи
мик (Воскресенск) — 
ЦСКА. Трансляция из Во-

скресенска. 23.15 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 23.45 — (Цв.) 
«Наши соседи». «Памят
ник почтальону». 00.35 — 
Поет народная артистка 
Эстонской ССР М. Войтес. 
01.05 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Концерт, 

19.00 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Трактор» (Че
лябинск) — «Торпедо» 
(Горький). В перерывах — 
новости. 21.10 — «Рево
люция 1905 — 1907 годов 
на Южном Урале». Беседа 
заведующего кафедрой 
истории КПСС Челябин
ского педагогического ин
ститута Н. К. Лисовского. 
21.40 — Вечерние мело
дии. 
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